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Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

МУДО «Дом детского творчества «Патриот» 

 
1. Продолжительность учебного года 

 

1.1.  Начало учебного года для учащихся 1 года обучения и последующих – с 01 

сентября, и заканчивается  в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной дополнительной  дополнительной общеразвивающей 

программой, но не позднее 25 мая. 

1.2. По программам со сроком освоения менее 36 недель, допускается начало 

учебных занятий в более поздний период. 

1.3.  Продолжительность учебного года  для групп 1 , 2 и последующих годов 

обучения - 36 недель.  

 

2. Организация образовательного процесса 

 

2.1. МУДО «Дом детского творчества «Патриот» (далее – Учреждение) по типу 

является учреждением дополнительного образования,  поэтому, в соответствии с 

Лицензией, выданной на право осуществления образовательной деятельности, 

реализует дополнительные общеобразовательные – дополнительные 

общеразвивающие программы по пяти направленность: художественной, 

физкультурно – спортивной, социально – гуманитарной, туристко-краведческой 

и технической  подготовки. 

 Организация образовательного процесса  строится на основе 

утвержденного начальником Управления образования АМР «Усть-Куломский»  

учебного плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно. 

2.2.  Организация образовательного процесса осуществляется с учетом требований 

Сан Пин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. 



2.3. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных детских объединениях по интересам. Зачисление детей и 

подростков в детские объединения производится на основании следующих 

документов: 

-сертификата дополнительного образования; 

-личного  заявления родителей (законных представителей); 

- при достижении 14 лет личного заявления учащегося; 

- согласия на обработку персональных данных; 

-справки о заключении здоровья ребенка с заключением о возможности 

заниматься в детских объединениях физкультурно-спортивной направленности. 

    2.4.  Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих 

программ и определяются с учетом требований СанПиН 2.4.4.3172-14. В случае 

снижения фактической наполняемости групп в течение учебного года учебные группы 

могут быть объединены. В работе объединений при наличии условий и согласия 

руководителя объединения совместно с несовершеннолетними учащимися могут 

участвовать их родители (законные представители). 

  2.5. Образовательный процесс регламентируется расписанием занятий с учетом 

санитарно-гигиенических требований и норм. Расписание занятий объединения 

составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся, 

по представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных 

особенностей учащихся. 

 

3. Регламентирование учебного процесса на учебный год 
 

3.1. Учебный год делится на два полугодия. 

 

Полугодие Дата Продолжительность  

(количество 

учебных недель) 
Начало Окончание 

1 полугодие 01.09.2022 30.12.2022 17 недель 

2 полугодие 09.01.2023 25.05.2023 19 недель 

 

3.2. Работа в период школьных каникул 
 

 В каникулярный период детские  объединения могут продолжать работу по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ в соответствии  с расписанием, в том числе по 



специальному расписанию в группах с переменным составом. Перенос занятий или 

временное изменение расписания  производится по согласованию  с директором.  В 

каникулярный период по плану работы Учреждения могут быть  организованы 

межрайонные слеты военно – патриотических клубов, учебно – тренировочные сборы, 

воспитательные мероприятия. 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

 4.1.   Рабочее время установлено согласно «Правил внутреннего трудового распорядка 

работников», режима работы МУДО «Дом детского творчества «Патриот»: 

- педагогам дополнительного образования – по расписанию учебных занятий;  

- директор, методист - 9.00 до 17.00. Выходной день – суббота, воскресенье. 

  Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

1 год обучения 1,2,4 часа в неделю: 1 раз в неделю по 1 часу, 2 раза в неделю по 1 

часу, 1 раз в неделю по 2 часа, 2 раза в неделю по 2 часа,  

2 год обучения не более 6 часов в неделю: 3 раза в неделю по 2 часа или 2 раза в 

неделю по 3 часа (только для старших учащихся)  

3,4,5 и более годов обучения 6 часов, 8 часов в неделю: 3 раза в неделю по 2 часа или 

2 раза в неделю по 3 часа, 4 раза по 2 часа.  

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день. 
 

5.1.  Учебный процесс регламентируется расписанием занятий, утвержденных 

директором. Перенос занятий или временное изменение расписания производится по 

согласованию с директором  и оформляется документально. 

5.2.  Продолжительность учебных занятий в объединении зависит от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих 

программ и определяется требованиями СанПиН. 

Продолжительность занятия для детей: 

- дошкольного возраста: детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут;  

- детей 6-7 лет - не более 30 минут;  

- для учащихся 8-18 лет и старше - не более 40 минут. 

5.3.    Перерыв между занятиями и группами составляет 10 минут. 

5.4. При переходе на дистанционный режим обучения занятия проводятся с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

При этом рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией 

взора непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не 

должна превышать:  

- для учащихся 5-9 лет – 15 мин;  

- для учащихся 10-14 лет – 20 мин;  

- для учащихся в 15-18 лет – 25-30 мин.  

 

 


